
NU05 Налобный фонарь                       Руководство пользователя 
 
Характеристики 
 Легкая и миниатюрная предупреждающая сигнальная лампа 
·Используются 4 светодиода высокой мощности 
·Двойной источник белого и красного цвета 
·Встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея с максимальным сроком действия до 20 часов 
·Встроенная интеллектуальная литий-ионная зарядная схема для зарядки через Micro-USB 
 Простое однокнопочное управления для использования одной рукой 
 Выбор одного из 4-х специальных режимов 
 - Встроенный индикатор заряда, показывающий уровень оставшегося заряда (Патент №: ZL201220057767.4) 
 Выполнен из прочного и крепкого поликарбонатного материала 
·Ультралегкий дизайн для удобства при переноске 
 Ударопрочность при падении с высоты 1,5 метра 
 
Характеристики 
Размеры: 29,5 мм×30,3 мм×16,3 мм (1,16”×1,19”×0,64”) 
Вес: 10,4 г (0,37 унций) 
 
Принадлежности 
Простая версия: Не имеется дополнительных принадлежностей 
Версия люкс: Ремень для налобного фонаря, USB кабель, принадлежность NU05 для велосипеда, 2 запасных 
уплотнительных кольца 
 
Яркость и длительность работы 

 Красная 
лампочка 

индикатора 
(медленное 

мигание) 

Красная 
лампочка  
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Освещение 
белым 
светом 

 -- 4 люмена 4 люмена 35 люмен 35 люмен 

 20 ч 9 ч 9 ч 2 ч 15 м 1 ч 

 1,5 метра (ударная прочность) 

 IP66 (пылезащитный и влагонепроницаемый) 
ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные данные были получены при использовании фонаря вместе со встроенной литий-ионной 
батареей NU05 (3,7 В 120 мАч). При практическом использовании эти данные могут изменяться в зависимости от влияния 
различных факторов окружающей среды 
 
Инструкция по эксплуатации 
Включение/Выключение 
Включение: Нажмите на переключатель один раз, чтобы включить NU05,  красная лампочка индикатора будет медленно 
мигать. 
Выключение: Если в течение 3-х секунд после включения не выполняются никакие операции, нажмите на переключатель 
еще раз, чтобы перейти в режим ожидания. При полной зарядке максимальное время в режиме ожидания NU05 может, 
теоретически.  составлять один год. 
 
Выбор режима  
У NU05 имеются 4 специальных режима и освещение белым светом. 
В течение 3-х секунд  повторно нажмите на переключатель для циклического переключения Красная лампочка индикатора 
 (медленное мигание) - Красный свет (медленное мигание) - Красный свет (быстрое мигание) - Белый свет (медленное 
мигание) - Освещение белым светом - Режим ожидания. 
 
Блокировка/Разблокировка 
Блокировка: При включенном свете удерживайте переключатель в продолжение одной секунды для блокировки; после 
блокировки лампочка индикатора мигнет один раз для уведомления пользователя. 
Разблокировка: В состоянии блокировки удерживайте переключатель в продолжение трех секунд, NU05 разблокируется, 
затем включится лампочка красного индикатора (медленное мигание). 
 
 
Зарядка 

1. NU05 имеет USB-порт для зарядки. Откройте резиновую крышку USB-порта, как показано на схеме, подсоедините 
конец USB кабеля к порту, а другой конец - к источнику питания (адаптеру, компьютеру или другим устройствам 
питания) для зарядки. Полная зарядка NU05 занимает около 2-х часов. 

2. Сведения о заряде батареи: Во время зарядки включится красный индикатор. После завершения зарядки красный 
цвет лампочки индикатора сменится зеленым. 



 
 
Сведения о заряде батареи 
В режиме ожидания удерживайте переключатель в течение одной секунды, индикатор начнет мигать, показывая уровень 
зарядки: 
3 мигания указывают на то, что уровень зарядки составляет более 50% 
2 мигания указывают на то, что уровень зарядки составляет менее 50% 
1 мигание указывает на то, что батарея почти полностью разряжена 
ПРИМЕЧАНИЕ: При недостаточном уровне мощности NU05 становится тусклым, поэтому перед дальнейшим 
использованием его следует зарядить. 
 
 
Гарантийное обслуживание 
Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Неработающая/бракованная продукция может быть заменена через 
местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после приобретения. 
По истечении 15 дней любая дефектная/неисправная продукция NITECORE© может быть бесплатно отремонтирована в течение 12 
месяцев (1 года) после даты приобретения. По истечении 12 месяцев вступает в силу ограниченная гарантия, покрывающая стоимость 
работ и технического обслуживания, без учета стоимости запасных частей и дополнительных принадлежностей. Гарантия 
аннулируется в следующих случаях: 
1. изделие разобрано, либо в его конструкцию внесены изменения неуполномоченными лицами. 
2. продукция повреждена вследствие неправильной эксплуатации. 
※ Для получения актуальной на данный момент информации о продукции и услугах NITECORE® обратитесь к национальному 
дистрибьютору либо отошлите электронное сообщение по адресу service@nitecore.com.. Информация,  размещенная на официальном 
сайте компании Nitecore, имеет преимущественную силу в случае внесения любых изменений в данные продукции. 
 
Вы можете получить подробную информацию на нашей странице в Facebook: NITECORE Flashlights 
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